Итоги семинара «Опыт учителей по подготовке учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. ВПР как оц
23.12.2019 14:04

18 декабря 2019 года методист кафедры естественнонаучных и математических
дисциплин КРИПКиПРО участвовала в семинаре
«Опыт учителей
по подготовке учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. ВПР как оценка уровня
общеобразовательной подготовки учащихся 4-х классов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО»
, который подготовили и провели МКУ «Информационно-методический центр
Мариинского МР» и МБУ «Информационно-методический центр Тяжинского МР».

Семинар проводился с целью изучения опыта учителей по подготовке учащихся к ВПР,
ЕГЭ и ОГЭ и повышения уровня сформированности методической компетентности
учителей начальных классов, математики, информатики. Проведение семинара стало
важным образовательным событием, как для Мариинского МР и Тяжинского МР, так и
для учителей близ лежащих территорий. В работе семинара приняли участие 116
педагога из Чебулинского, Ижморского, Тяжинского, Тисульского, Мариинского
муниципальных районов.

Открыла семинар Гуторова Любовь Михайловна, директор МБОУ «СОШ № 7», на базе
которой проводился семинар. Любовь Михайловна рассказала об истории школы, ее
традициях, успехах и достижениях.

Интересным было выступление Куренко Нины Витальевны, учителя информатики
МАНОУ «Гимназия № 2» Мариинского МР. Нина Витальевна в своем выступлении
«Проектная деятельность как фактор, влияющий на профессиональное
самоопределение учащихся» показала, что занятие детьми проектной деятельностью
повышает их мотивацию к изучению предмета и помогает качественно подготовиться к
итоговой аттестации по предмету. Ее выпускники 11-го класса Петров Илья и Матвеев
Данил рассказали о своем проекте, целью которого было создать автоматизированный
школьный звонок на базе Arduino. Проект был разработан, защищен на нескольких
научно-практических конференциях, в настоящее время реализован в гимназии.

В рамках работы методической площадки учителей информатики Таратайченко Татьяна
Яковлевна, учитель информатики, МБОУ «Итатская СОШ», Тяжинского МР представила
свой опыт работы «Эффективные методы и приемы подготовки обучающихся к ГИА»,
Паршинцева Одьга Геннадьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 7», г. Мариинск
выделила и проанализировала проблемные зоны ЕГЭ, ОГЭ по информатике.
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На методической площадке учителей начальных классов Гавриленко Ольга Ивановна,
методист НОО МКУ «ИМЦ» г. Мариинск выступила с вопросом «Особенности
современного подхода к математическому образованию в начальной школе». Заруцкая
Татьяна Петровна, учитель начальных классов МАНОУ «Гимназия № 2», г. Мариинск
провела мастер-класс по теме «Всероссийская проверочная работа по математике, как
один из способов повышения качества знаний учащихся». Мараник Татьяна Юрьевна,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7», г. Мариинск дала мастер-класс по теме
«Формирование креативного мышления через подготовку учащихся к ВПР по
математике». Деревянко Мария Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №
6», г. Мариинска представила опыт работы по использованию электронных
образовательных ресурсов для подготовки к ВПР по математике.

На методической площадке «Математика ЕГЭ» Козловская Наталья Александровна,
учитель математики МАНОУ «Гимназия № 2», г. Мариинск остановилась на вопросе
«Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня: проблемы и пути их
преодоления». Захарова Валентина Анатольевна, учитель математики МБОУ «СОШ №
7», г. Мариинск провела мастер-класс «Метод областей при решении задач с
параметрами». Федоренко Елена Николаевна, учитель математики МКОУ
«Новоподзорновская СОШ» поделилась опытом работы по вопросу «Опорные конспекты
по математике, как средство подготовки к итоговой аттестации». Долинчик Ольга
Александровна, учитель математики МБОУ «Итатская СОШ», Тяжинского МР в своем
выступлении остановилась на вопросе преемственности в формировании УУД на уроках
математики.

На методической площадке «Математика ОГЭ» с вопросом «Актуализация основных
проблем при подготовке к ОГЭ по математике» выступила Трушкина Татьяна Петровна,
методист кафедры ЕНиМД КРИПКиПРО, преседатель региональной комиссии ОГЭ по
математике. Гурова Светлана Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 7», г.
Мариинск провела анализ типичных ошибок на ОГЭ по математике, Непомнящая Расима
Мусаевна, учитель математики МБОУ «2-Пристанская ООШ», Мариинского МР ‒
практикум по решению задач повышенного и высокого уровня сложности ОГЭ по
математике.

На семинаре действительно состоялся серьезный профессиональный разговор о
проблемах, которые возникают перед учителями при подготовке к таким серьезным
испытаниям для учащихся, как ВПР, ЕГЭ, ОГЭ. Педагоги обменивались опытом работы,
обсуждали пути решения проблем.
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При подведении итогов семинара участники отмечали актуальность содержания,
возможность увидеть пути решения профессиональных затруднений, необходимость
подобных встреч.

Своими пожеланиями и предложениями все поделились на подведении итогов.
Индивидуальные отзывы участники семинары оставили на новогодней методической
елке, которая получилась цветной, красивой и очень позитивной.

Среди предложений по улучшению качества преподавания математики и информатики
были такие:
- продолжить практику преемственности обучения, и чтобы подобные семинары
стали системными;
- проводить разбор задач ЕГЭ и ВПР, где обращать внимание на оформление
решения задач, проводить анализ типичных ошибок учащихся, понимать причину их
возникновения, искать пути как сделать, чтобы каждая задача понятна ученику.

Трушкина Т. П. внесла предложение активнее размещать на сайте кафедры видеоуроки
педагогов, творческие наработки из опыта, а также публиковать информацию в
Виртуальной галерее «Лучшие учителя математики Кузбасса».

По итогам семинара, за личный вклад в профессиональное развитие педагогов,
распространение передового педагогического опыта все выступающие были
награждены грамотами МКУ «Информационно-методический центр Мариинского
муниципального района».
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